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Место учебного предмета в 

структуре 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования. 

Программа для классов старшей школы рассчитана на 68 (базовый 

уровень), 1 ч в неделю. 

Сроки освоения рабочей 

программы. 

С 10 по 11 класс (2 года). 

Цель изучения учебного 

предмета. 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Структура учебного 

предмета (разделы). 10 класс 

1. Введение. 

2. Теория строения органических соединений. 

3. Углеводороды и их природные источники. 

4. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники. 

5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 
 



 

 

природе. 

6. Биологически активные органические соединения. 

7. Искусственные и синтетические полимеры. 

11 класс 

1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 

2. Строение вещества. 

3. Химические реакции. 

4. Вещества и их свойства. 

Основные 

образовательные 

Технологии развивающего обучения, критического мышления, 

проблемного обучения, личностно - ориентированного, 
технологии. групповой работы, работа с метапредметными понятиями, проектные 

технологии. 

Требования к 10 класс (базовый уровень) 

результатам освоения должны знать/понимать 
дисциплины. важнейшие химические понятия 

основные законы химии 

основные теории химии 

важнейшие вещества и материалы 

уметь 

 

называть: изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре, функциональные группы различных 

классов органических веществ, гомологи и 

изомеры, природные источники углеродов. 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, гомологи и изомеры 

различных классов органических веществ 

составлять: формулы органических веществ, уравнения 

химических реакций, подтверждающие свойства органических 

веществ, их генетическую связь, план решения 

экспериментальных задач, отчет о проведении практической работы. 

характеризовать: общие химические свойства органических 

соединении; химическое строение органических веществ, 

объяснять: сущность основных положений теории 
 



химического строения А.М. Бутлерова, зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, причины многообразия органических 

веществ 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ, 

проводить: опыты по получению, собиранию, изучению свойств 

органических веществ, распознавание предельных и непредельных 

органических соединений, изготовление моделей молекул веществ, 

расчеты по установлению формулы органического вещества (по 

продуктам его сгорания или процентному составу химических 

элементов) 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

11 класс (базовый уровень) 

должны знать: важнейшие химические понятия, основные законы 

химии, основные теории химии, важнейшие вещества и материалы. 

должны уметь: 

называть: изученные вещества по « тривиальной» или 

международной номенклатуре; признаки классификации веществ, 

типы химических реакций, факторы влияющие на скорость 

химических реакций, области применения веществ. определять: 

валентность и степень окисления хим. элементов, тип хим. связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и 

органических соединений; 

Составлять: формулы соединений, уравнения химических реакций, 

подтверждающих свойства неорганических и органических веществ, 

их генетическую связь, полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций обмена, уравнения окислительно-востановительных реакций, 

гидролиза солей, план решения экспериментальных задач, отчет о 

проведении практической работы 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава и строения; природу хим. связи, 

зависимость скорости хим. реакции и положения хим. равновесия от 

различных факторов;



 

 

 

сущность реакции ионного обмена, процессов окисления и 

восстановление. 

выполнять хим. эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; проводить опыты по 

получению, собиранию и изучению свойств веществ, распознаванию 

веществ, изготовление моделей молекул веществ, вычисление по 

формулам, химическим уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Формы контроля Самостоятельные, проверочные, контрольные, домашние, 

лабораторные, практические работы. Исследовательские проекты. 

Фронтальный опрос. 

 


